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- — —  г , гг гг в0 Времл обсуждения вопроса
о работе ДНД было сделано мно
ю замечании; группы выходят 
на патрулирование в ослаблен
ном составе (не более 7 человек), 
контроль со стороны штаба недо
статочен. Не привлекаются к 
работе дружинники II , I I I ,  IV  
курсоп, более опытные, чем пер- 
ЕККУРСШПСП.

15 декабря на повестку пар
тийного собрания автомобильного 
факультета был вынесен вопрос 
о работе добровольной народней 
дружины. Партийная организа
ция института уделяет в насто
ящее время атому вопросу при
стальнее внимание, и не случай
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П Р О П А Г А Н Д И Р У Е М  
РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

Глубокое разъяснение смысла 
М значения решений н материа
лов XXIV съезда КПСС широ
ким читательским массам, про
паганда нк — перпейшая задача 
любой библиотеки. Наша библио
тека также развернула активную 
к широкую пропаганду материа
лов съезда, используя для этого 
различные формы н средства 
пропаганды книги.

Многое было сделано в период 
подготовки к съезду, когда наша 
страна обсуждала проект Дирек
тив по новому пятилетнему пла
ну. Так, на абонементе силами 
сотрудников н студенческого со
вета был организован стенд «Ша
ги пятилетки», посвященный ито
гам выполнения 8-го пятилетне
го плава. В центральном читаль
ном зале и в читальных залах 
для 1—II и IN —IV курсов было 
оформлено шесть книжно-иллю
стративных выставок, пропа
гандирующих литературу о пар
тии, коммунизме, о выполнении 
пятилетки, о международном по
ложении СССР, таких, как «От 
съезда к съезду», «Рубежи про
гресса», «Ленинским курсом» и 
ИР-

В читальном зале для млад
ших курсов была создана кар
тотека «Новый шаг к великой 
цели», а в читальном зале для 
старшекурсников — картотека 
«Навстречу XXIV съезду КПСС», 
включающие статьи из газет, 
журналов, брошюр.

Наибольшего размаха работа 
по пропаганде материалов съезда 
достигла в дни работы съезда н 
в последующее время. Работни
ками библиотеки с помощью ак
тива читателей было дополнитель
но оформлено 5 стендов, 3 кар
тотеки, 7 выставок. Среди них 
заслуживает внимания выставка 
«Вперед нас партия ведет». Это 
большая, состоящая из 72 на
званий, постоянно действующая 
жкижно-нллюстратнвная вы
ставка расположена в холле цен
трального читального зала. Состо
ит она из 3-х разделов: «Ленин
ским путем к коммунизму», где 
представлены материалы XXIV 

съезда КПСС, литература о пар
тийном строительстве. Раздел 
«XX аек — век коммунизма» 
представлен книгами н брошюра

ми, характеризующими развитие 
народного хозяйства нашей стра
ны, экономические плавы нашей 
партии. Третий раздел посвящен 
международному положению 
СССР, внешней политике нашей 
партии. Обновляясь по мере по
ступления новыми материалами, 
выставка вызывает большой ин
терес у читателей.

Каталоги и картотеки, наряду с 
выставками, стендами, рекомен
дательными списками, являются 
эффективным средством пропа
ганды материалов XXIV съезда 
партии. Среди них следует выде
лить большую картотеку, которая 
создана и ведется отделом биб
лиографии. Основные рубрики 
картотеки даны по названиям тем 
занятий в сети партийного про
свещения, например: «Научные
основы политики КПСС», «Со
временный этап экономического 
развития страны и задачи нового 
пяти летнего плана», «Рост благо
состояния народа» и т. д. Состав
ной частью ее является картотека 
«9-я пятилетка, 1970—1975 гг,», 
куда наряду со статьями из га
зет и материалов включены кни
ги, выходящие в серии «Экономи
ка СССР. 1970—1975 гг.».

Отчетный доклад ЦК КПСС, 
Директивы по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства 
СССР, решения съезда изучаются 
в текущем году во всех звеньях 
партийного образования и поли
тического просвещения. И здесь 
большая роль принадлежит биб
лиотеке. Отделом .библиографии 
создана картотека «В помощь 
изучающим материалы XXIV 
съезда КПСС».

В картотеке дана огненная ли
тература по курсу «Основы эко
номической политики КПСС» 
для школ основ марксизма-лени
низма. За разделителем «Допол
нительный материал по теме», по
мещены карточки на газеты и 
журналы, в которых кратко рас
крывается содержание печатае
мых в них материалов.

Для пропагандистов к агитато
ров в центральном читальном 
зале организована выставка «В 
помощь пропагандисту и агитато
ру». На ней представлена лите
ратура о социально-политическом 
развитии общества, о мировом

коммунистическом движении, о 
вопросах внутрипартийной жиз
ни страны.

Пропаганда документов съезда 
не означает только работу с са
мими документами и литерату
рой, их комментирующей. Сюда 
входит н ознакомление читателей 
с новейшими достижениями, пер
спективами развития отдельных 
отраслей техники, науки, эконо
мики. В библиотеке была оформ
лена выставка «Экономика — 
компас хозяйствования», в бли
жайшее время намечается созда
ние ряда других подобных вы
ставок.

Обязательным услоанем эффек
тивности политической пропаган
ды является ее конкретность. Ру
ководствуясь этим, сотрудники 
библиотеки включили в число ме
роприятий по пропаганде XXIV 
съезда КПСС создание стенда 
«Коай наш Хабаровский». С ход 
состоит из 4 планшетов-разделов, 
на одном нз которых рассказы
вается о развитии нашего края в 
1970—1975 гг., на другом с по
мощью фотографий и цитат рас
сказывается о том, как растут и 
хорошеют города нашего края, а 
под заголовком «Кузница моло
дых ученых н специалистов» 
приведены данные о работе на
шего института в предстоящем 
пятилетии.

Кроме этого, были оформлены 
также стенды «Планы партии — 
планы народа», «За дружбу и 
сотрудничество», «Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить».

На стенде «Шаги пятилетки», 
организованном в центральном 
читальном зале с помощью боль
шого иллюстративное материала, 
показаны перспективы развития 
народного хозяйства в 9-оЙ пя
тилетке.

Работа по пропаганде материа
лов XXIV съезда КПСС не еди
новременная кампания. Если на 
начальном этапе нужно было оз
накомить читателей с основным 
содержанием документов съезда, 
то теперь все шире развертыва
ется работа по пропаганде ре
шений съезда, по претворению 
их а жизнь.

М. А. ХРАМОВА, 
старший библиотекарь.

но. Ведь ДНД —  школа муже
ства —  по праву должна стать 
одним из главных звеньев в во
спитании молодежи. II совер
шенно правомерно, что на пар
тийное собрание были приглаше
ны кураторы групп, призванные 
оживить работу народной дру
жины на факультете.

Командир ДНД аитомобильного 
факультета Юрий Иванович К у
ликов информировал собрание о 
проведенной с начала учебного 
года организационной работе 
среди студентов. В августе фор
мировались отряды дружинни
ков из первокурсников, привле
чено 115 человек (по 10 от 
группы), обновлен штаб. С на
чала октября новые отряды при
ступили к дежурству. Надо ска
зать, что срынов в работе ДНД 
автомобильного факультета не 
было, и это заслуга партбюро и 
его секретари В. А. Ильченко.

Но в работе ДНД факультета, 
да п института в целом, есть еще 
целый ряд трудных проблем; как 
обеспечит!, патрулирование групп 
в полном составе; как учить, 
воспитывать дружинников; ка
кие профилактические меро
приятия по предупреждению 
правонарушений можно пред
принять; какие меры поощре-

Штаб не разрабатывает гра
фики маршрутов и но проверяет 
патрулирование. Не налажен об
мен опытом между дружинника
ми района.

Работу ДНД не обсуждали на 
заседаниях комитета комсомола. 
Были нарушения дисциплины 
самими дружинниками, а ведь 
ДНД призвана дисциплинировать, 
а не расхолаживать.

В решении партийного собра
ния записано: улучшить работу 
ДНД в 10 71— 19 < 2 году, строго 
планировать ее, регулярно про
в 1днть заседания штаиа, доукомп
лектовать дружины до 150 чело
век, использовать помощь кура
торов групп, повышать ответст
венность комсомольцев за пат
рули р о на ни с.

Решение деловое, своевремен
ное. Хотелось бы, чтобы партий
ные организации других факуль
тетов приняли подобные меры 
по улучшению работы ДНД ин
ститута, ибо факты иасторажн- 
яают: в сентябре— ноябре ме
ханики и строители 16 дней сры
вали дежурства. Б настоящей 
время не являются ид патрули
рование дорожники и химики- 
технологи.

Похоже, что с них никто не 
хочет спросить за срыв работы. 
\  надо! Л. АЛЕШИНА.

Подведены итоги подписной кампании
Партком института подвел ито

ги подписной кампании на перио
дическую печать па 1972 год. 
Общий план подписки по инсти
туту выполнен, а на некоторые 
издания перевыполнен. Полно
стью выполнен план подписки 
ва строительном факультете н 
военной кафедре, которые за

няли первое место по институту 
(ответственные —  Р. Н. Кабако
ва и А. Я . Мизин). Второе мес
то занял инженерно-экономичес
кий факультет (ответственная 
А. К , Двинова), третье —  авто
дорожный и кафедра обществен
ных наук (ответственный Г. Т . 
Рейнберг и Л. Г. Савченко).

Партком института рекомен
довал партбюро факультетских 
организаций подвести итоги под
писки, проанализировать состоя
ние по кафедрам и организацион
но подготовиться к следующей 
подписной кампания.

Б. В. СМИРНОВ, 
член парткома.

Идет защита курсовых проектов. Удачно началась она в 
группе АТ-93. Дате — П. Чернов н В. Марненко защи
тились досрочно. На «отлично». На снимке; защищается 
Николай Нелюбин (АТ-93). Третья пятерка!

Фото Ю. Лксова.



ОБ УЛУЧШЕНИИ ВОЕННО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

На днях состоялось партийное 
собрание коллектива военной ка
федры, где обсуждался вопрос 
«Об участия коммунистов кафед
ры в военно-воспитательной и 
оборонно-массочой работе».

В докладе коммуниста П. К- 
Мартышкова н выступлениях бы
ло много сказано о проделанной 
работе по формированию марк
систско-ленинского мировоззре
ния студенческой молодежи, пре
подавателей и технических работ
ников института по вопросам за
щиты Родины в современных ус
ловиях.

Как лучше организовать и как 
улучшить военно-патриотическое 
воспитание студентов? Этому 
вопросу были посвящены вы
ступления В. П. Степанова. А. А. 
Романовского, В. А. Горшгиева, 
№. Т. Петрочок, А. А. Костюко- 
вича, которые говорили о том,

как сделать центром этой рабо
ты низовые о р г а н и з а ц и и  
ДОСААФ.

В ряде выступлений были вы
сказаны тревожные опасения за 
слабое руководство со стороны 
партийных бюро факультетскими 
комитетами ДОСААФ. Не все 
партийные бюро факультетов в 
своем составе имеют ответствен
ных за работу ДОСААФ. Слабо 
организована работа ДОСААФ 
строительного, автомобильного и 
инженерно-экономического фа
культетов.

На собрании принято едино
душное решение — и шпредь ока
зывать денет вен и у го помощь 
парткому в организации и улуч
шении военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы. Для 
этого за каждым факультетом 
закреплен преподаватель военной 
кафедры.

В. М. АЛЕКСАНДРОВ, 
член парткома.

СМОТР ЗАКОНЧИЛСЯ
Закончился смотр-конкурс агит- Разочаровала в этом году 

бригад института, в к о т о р о м  агитбригада э к о н о м и ч е с к о го  фа- 
приняли участив все факультеты, культета, представив 20-минутную 
Н а  последнем за сед ан и и  жюри к о м п о з и ц и ю  о  Р о д и н в . Одно ее 
подвело итоги. Оценка выступ- название обещало много инте- 

л е ний  п р о и зв о д и л а сь  по  Ю -б а л л ь -  р е сн о го . Но увы... За такое ко
ном системе. Первое место по ротное время эту тему раскрыть 
кол и че ств у  н аб р ан н ы х  баллов  н е в о зм о ж н о . Разве это было не 
заняла агитбригада лесоинженер- в их возможности? Ведь в лрош- 
н о го  факультета. Литературно- лом году агитбригада заняла 
музыкальная композиция «Шага- 2-ое место.
ет комсомолия», представленная Немного неудачно выступили 
этой бригадой, была несколько автомобилисты. Богато» офс'.р-- 
необычной. Находкой оказалось мление сцены и красочная афи- 
умение сочетать песни и чтение ша — многообещающая заявка, 
с кадрами кинофильмов. Тем более, что с таким вональ-

Вторся часть концерта вышла но-ннструмеитальным ансамблем 
не совсем удачной . Но отделы можно было бы создать отлич
ные номера заслуживают особо- НУЮ агитбригаду, 
го внимания. Высокий балл полк- А чго случилось с дорожника- 
чила песня «Память», ноторую ми? Ведь у них была задумана 
исполнил Владимир Степанов. А интересная и содержательная 
пятикурсников Вячеслава Ушако- композиция. Но, видимо, недос- 
ва и Константина Косоурова, ис- таточной была подготовка. Видеть 
полнивших есенинское «Пис>/ио основную причину неудачного 

к матери», вызвали на «бис». выступления в том, что институт 
Второе место заняла агнгбрига- имеет плохую аппаратурную уе- 

де механического факультета, тзновку, конечно, нельзя. В кон- 
Очень здорово, что в представ- концов, каждая агитбригада 
ленной композиции «Светофор» Должна будет с концертом куда- 
проэаучалэ студенческая тема- то выезжать. Обеспечить всех 
тика. У механиков чувствовалась необходимым инструментом нн- 
большая подготовка. Отрадно стнтут не сможет, 
отметить, что в выступлении Отрадно отметить тот факт,
агитбригады был услышан давно чго основными участниками агнт- 
забытый в нашем институте жанр бригад являются первокурсники. 
— романсы. Миниатюры «Сачки» Значит, с самого начала, с пер- 
н «Строгать или не строгать» бы- вого курса они в круговороте 
ли показаны на высоком уровне, студенческой жизни.
Но вместе с тем жюри указало Итак, право на выступление в 
на ряд недоработок в компоэи- зимние каникулы  получили агит- 
ции. бригады, занявшие первые три

Хорошее впечатление осталось места, и агитбригада авгомобиль- 
от выступления агитбригады хи- кого факультета. Но это не зна- 
мико-технологического факульте- чит, что агитбригады полностью 
та. Правда, тема романтики, подготовлены. Нужно еще много 
представленная ими, раскрыта не работать над усовершенствова- 
до нонца. Конечно, о романтике ннем программы. Особенно это 
можно спорить сколько угодно касается лесоинженеров.- п е р в о е  
н каждый понимает ее по-сяое- место ко многому обязывает, а 
му. Но тем на менее концерт вы- самодеятельность на факультете 
держать в одном стиле химикам нв имеет под собой еще твердой 
не удалось. Веселый смех вызае- почвы.
ли у зрителям интермедии «Веж- Четыре егнтбригады для нкститу- 
яивость» и «Я— зам. декана», ис- —это очень мало. На каждом
полненные А . Чиж. Хо- факультете должна быть соэда- 
рошее впечатление оставил во- ме своя, но общепризнанная, 
кально-инструментальнын ан- Поэтому жюри приняло решение 
самбль. еще раз проверить готовность

Далее места между агитбрига- агитбригад строительного, до- 
дами распределились в следую- рожмого и экономического фа- 
щвм порядке: экономический, культетов в начале марта,
автомобильный, строительный и Агитбригаде —  это, можно
еатодорожный факультеты. сказать, уже костяк художест-

Немало споров было по поводу венной самодеятельности. Лоэто- 
выступлеиия строителей. Соглес- МУ тем, кто провел большую 
но положению, выступление агит- подготовку сейчас, будет легче 
бригады должно быть целена- готовиться к весеннему смотру, 
превлвнным и идейно выдержан- Ко всем участникам, руководите- 
ным. Ведь сама название «агит- лям агитбригад — просьба 
бригадаь говорит о том, что она учесть все ошибки и недорабог- 
должна за что-то агитировать, кн, которые были высказаны 
Мы же увидели только эстрад- членами жюри при о б суж д е н и и , 
н о в  обозрение, набор номеров. И еще хотелось бы напомнить о 
Как таковой, агитбригады не по- том, чтобы я программе звучало 

лучилось, как впрочем, н не по- больше студенческого юморф 
лучилось пропаганды эстрадной больше было к о м с о м о л ь с к о г о  
песни, О качестве исполнения огонька и задора. А и п р о ф к о м у  
никто , конечно, не спорит: оно институте о гр о м н а я  п р о сьб а  от
было признано лучшим. Но не- всех — приобрести хорошую ап- 
аерио мнение некоторых учест- п а р а гур у , •ч тобы  не б ы л о  таких 
инков этой агитбригады о том, досадных срывов, 
что простой концерт будет смог- Ж ю р и  о тм е ти л о  лучших нспол- 
реться лучше, чем тематнчесний. кителей и организаторов смотра. 
Отличное качество плюс идейная А 8  я н варя  решено провеегм ве- 
выдержаниость — двойной ус- чер участников ^ентбригад. 
пех. Единственная их наход ка  —  Т . К О Р О Б К О В А ,
концовка, завершение выступле- председатель клуба «Искра», 
мня выходом всей агитбригады, член жюри

gU inm niilitlH iltl в ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ПОДГОТОВКА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Л Е К Ц И Й

•3 Требовательный к себе пре- 
“  подаватель не выйдет ни на 
S  одно занятие, ни на одну лек- 
£  дню без тщательной подготов- 
~  ки. Даже читая курс, который 
£  в течение трех-четырех лет 
5  повторяется примерно в одном 
£  варианте, он будет, в эавнеи- 
£  мости от состава аудитории н 
£  других особенностей обста-
5  НОВКИ, вводить -некоторые хор- 

ректнвы методического или
£  программного характера, а 
£  время от времени и освежать 
£  содержание н пополнять его 
£  новыми научными данными.
£  Прежде чем -начать лодго-
£  товку отдельных лекций, со- 
£  першенно необходимо проду- 
£  мать в общих чертах порядок
6  изложения всего курса целн- 
£  -ком и детально — семестрово- 
53 го, выбрав но известным учеб- 
£  инкам и книгам один из мно- 
£  гочнеленных вариантов пли 
£  предложив свой вариант, ко- 
£  торый кажется кафедре н лек- 
53 тору оптимальным. Если гото- 
£  пять сразу отдельные лекции, 
£  обязательно возникнут непо- 
£  ладки, и лектору не удастся 
£  свести концы с концами.
2  Таким образом, приступая 
£  к подготовке отдельных лек- 
£  цнй, лектор должен уже иметь 
£  ее канву, я ему остается толь- 
£  ко детальная разработка, для 
53 которой, помимо основных 
£  учебников и руководств, еле- 
£  дует привлекать журнальные 
£  статьи, монографическую лн- 
£  терагуру, -свои собственные 
£  идеи научно-методического 
£  характера и свой производст- 
£  ленный опыт.
£  Когда .материал к лекции
£  подобран, возникает вопрос, 
£  как подготовить ее: в виде 
£  полностью написанного текста 
£  ИЛИ — ее плана. Dопрос этот 
£  решается определенно: лек-
£  ц по можно и следует читать 
£  только по плану. Требование 
£  это объясняется следующим. 
£  Устная речь существенно от-
£  лнчаетса от письменной, буду- 
£  чн менее связной. Она не- 
£  сколько сокращена н сжата, 
55 но более выразительна и до- 
£  хотчнва. У лектора всегда есть 
53 возможность дополнить, разъ- 
£  яснчтъ или упростить ныра- 
£  желне своей мысли,
£  Письменная речь более
£  стройна н обработана, но она 
£  отлита в раз навсегда состав- 
£  ленную форму. Для того, чго- 
£  бы она была хорошо понят- 
£  на н прочно усвоена, иногда 
£  необходимо неоднократное по- 
£  лторенне одной и той же мыс- 
£  ли.
£  Такое повторение легко воз-
£  можно прн работе над учеб- 
£  инком и практически псвоз- 
£  можно на лекции при чтении 
£  ее по полному тексту.
33 Читая лекцию по теисту,
£  лектор превращавши в днкто- 
£  ра, особенно в дея случаях, 
£  когда читается лекция, состав- 
33 ленная другн-м. При этом все 
£  преимущества живого слова 
£  пропадают, теряется контакт с 
£  аудиторией и возможность ре- 
£  гулнровання вннмнния, актп- 
£  визацни слушателей н пере- 
£  стройки лекции, если в этом 
£  возникает необходимость.
£  Лекцию нельзя читать по
£  письменному теисту, но для 
£  того, чтобы изложение было 
£  плановым н охватывало все 
£  вопросы темы, лектор должен 
£  составлять план каждой лек- 
£  щш. Этот план должен со- 
£  держать все формулировки. 
£  пыводы формул и необходн- 
£  ыые материалы для справок. 
£  В нем должны быть указаны 
£  последовательность нзложе- 
£  мня, отмечены основные поло- 
£  женин и выводы, которые 
£  должны быть записаны слуша- 
£  тенями, ссылки на учебник, 
£  указания необходимой лите- 
3 ратуры для студентов н зада- 

£  ннп для самостоятельной ра- 
£  боты. Там же мадо записать, 
£  когда н какие наглядные по- 
£  собчя н демонстрацщц показы

ваются на лекции, а также 
примерный расчет времени на 
изложение отдельных разде
лов.

В плане должна найти от
ражение и методика изложе
ния, в частности, выделение 
трудных мест, способ объяс
нения их, контрольные вопро
сы к аудитории. Необходимо 
внести п план краткое повто
рение ранее пройденного для 
создания «смысловых опор».

Повторять надо только то, 
на чем будет строиться ма
териал текущей лекции.

При составлении плана сле
дует пользоваться условными 
обозначениями, тем или иным 
подчеркиванием, рамочкой и 
т. д. Просматривая написан
ный план, надо тщательно 
проверить порядок изложения: 
нет ли в нем логических оши
бок, нет ли нарушений дидак
тических принципов. Одновре
менно следует еще раз отме
тить узловые и трудные места 
и т. п. Все это делается в хо
де составления плана, но 
ошибки пндны отчетливее при 
его дополнительном просмот
ре.

Способы иллюстрации лек
ции можно свести в несколь
ко групп.

1. Классная доска и рпбота 
на ней.

2. Готовые графические на
глядные пособия в виде пла
катов с чертежами, схемами, 
изображениями приборов, сде
ланными по специальному за
казу или типографским спо
собом. Сюда же относятся фо
тографии, демонстрируемые с 
помощью эпидиаскопа, и ки
нофильмы.

3. Объемные пособия: мо
дели и макеты.

А. Демонстрация опытов.
Использование доски, гра

фических н объемных пособий, 
в также демонстрация опытов 
увеличивает ■наглядность лек
ции, повышает внимание слу
шателей н активизирует ау
диторию. Эти приемы привле
кают к усвоению, кроме слу
ховой, зрительную и двига
тельную память. Нарисованное 
на доске или на плакате ос
тается перед глазами студен
тов более нлн менее длитель
ное время. Многократно 
всматриваясь в чертежи или 
формулу, студент несколько 
раз повторно воспринимает их 
н этим создает себе прочное 
представление н основательно 
запоминает.

Показывая сначала прин
ципиальную основу конструк
ции нлн явления в упрощен
ном виде («принципиальная 
схема»), затем на той же дос
ке нлн на следующих схемах 
развитие оснсгонон идеи, лек
тор ведет слушателей от про
стого к сложному.

Работа па доске — самый 
активный метод иллюстрации 
лекции. Следя за ходом пы- 
водов лектора, наблюдая за 
тем, как из-под его рук выра
стает график, воспринимая 
пзанмоспязь величин, студен
ты становятся как бы участ
никами этой работы, повторяя 
ее в своих тетрадях и следуя 
за преподавателем по пути 
его мышления.

В этих условиях к лектору 
предъявляются строгие требо
вания организованности и че
стности в работе. Он не дол
жен забывать, что за работой 
его рук следят десятки глаз, 
н сознание десятков его уче
ников работает н унисон с его 
сознанием. Поэтому писать на 
доске надо четко, большими 
буквами, чтобы их было видно 
из глубины аудитории. Поря
док записей должен строго 
совпадать с логическим по
рядком расчетов. Недопусти
мо записывать формулы враз
брод, как попало.

Опытный лектор ведет 
запись на доске всегда в оп

з
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ределенном порядке, выделяя 
иажные формулы рамкой. 
Стирает он с доски осторож
но, оставляя то, что может 
еще пригодиться. Формулу 
выгоднее оставлять на доске 
в течение 10—15 минут, чем 
стирать, а потом восстанав
ливать, этим дастся возмож
ность студентам прочнее ее 
запомнить.

Чтобы приучить студентов 
к четкой и точной записи, 
надо быть самому примерным 
в этой области, вплоть до ме
лочей: применять только стан
дартные обозначения, строго 
различая большую бухву от 
малой:, заглавную от строч
ной и т. д.

Применяя цветные мелки, 
резко понышпющне нагляд
ность чертежей и схем, надо 
шять за правило чертить каж
дый элемент графика всегда 
одним н том же цветом. У 
студента, следящего за рабо
той преподавателя, создаются 
нозыс ассоциативные связи. 
Так, кривую напряжения он 
всегда представляет себе зе
леной, кривую тока — крас
ной, мощности—синей н т. п.; 
стандартные обозначения он 
прочно связывает с их значе
нием. Все это резко облегчает 
понимание, помогает легче 
«ехпатнть» мысль лектора.

На лекции полезно приме
нение дневных диапроекторов 
И эп'гдпаскопов, а также учеб
ных кинофильмов. Все фильмы 
должны быть просмотрены 
предварительно и на лекциях 
следует демонстрировать толь
ко те их фрагменты, которые 
непосредственно относятся К 
рассмотренному вопросу.

Необходимо учитывать отри
цательные стороны затемнения 
аудитории — затрудняется 
контроль зц студентами н воз
можность записи. Если отсут
ствуют специально оборудо
ванные затемненные аудито
рии с настольными лампами, 
освещающими только рабочие 
места студентов, более целе
сообразно показывать кино
фильмы на занятиях, специ
ально посвященных демонст
рациям.

Объемные модели и мвкеты 
следует выполнять с тех же 
познннй наглядности и прос
тоты, что и плакаты. Весьма 
полезны, например, большие 
де й ств у ю щие э ла ктр о измер и-
тельные приборы различных 
систем.

Лекционные демонстрации.
Изложив трудный вопрос, 
лектор переключает внимание
слушателей на показ опыта. _
Тем самым он переводит их £  
от слуховых к зрительным £  
восприятиям и конкретизирует SJ 
теоретические положения.

Демонстрации опытов дол- £  
жны быть тщательно н умело £  
подготовлены и занимать мннн- Я  
мум времени. Внимание сту- £  
дентоп должно быть направ- Я  
лсио на самое главное.

Наша промышленность вы- Я  
нускает некоторое демонстра- £  
цнотгое оборудование—элФс- Я  
тромагннтные осциллографы, Я  
гальванометры и др. Для де- £  
монстраций можно лрнспосо- Я  
бить также н обычные щито- В  
вые приборы, удлинив их Щ 
стрелки и усилив противовесы ■ 
и магнитно-индукционные ус- Я  
покоптели. Эта работа может ; 
быть выполнена в любой пре- ~  
параторской кафедры.

Резюмируя изложенное, мо- Я  
жно сказать, что умело п>д- £  
готовленная лекция, прочитан- Я  
ная хорошим языком, тгца- £  
тельно иллюстрированная, яв- £  
ляетсн могучим средством SJ 
обучения. Однако ограиичн- я  
ваться только лекциями нель- Я  
зя, нужно применять дру- £  
гие виды учебных занятий.

М 3. ТУРБИН, 3
заведующий кафедрой £
электротехники, доцент.
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О чем

стен
газеты

Стенная печать — это зеркало 
■жизни факультета. Болае того, 
это активный орган комитета
КОМСОМОЛ л.

Позади семестр учебы. Как 
же эти «зеркала» отражают 
жизнь факультета, его дела и 
заботы? Попробуем рассмотреть 
это на примере стенгазет не
скольких факультетов.

Стоит отдать дань уважения 
строителям. Их газета обычно 
хорошо смотрится, оформлена 
-скромно, но со вкусом. Ч ув ству - 
«гея , что «Строитель» уже собрал 
вокруг себя более-менее посто
янный круг авторов. Это редак
тор  Света Ю хно, студенты Вера 
•Бедовая, Валя Губанова н другие. 
Газета часто публикует творчест
во студентов своего факультета, 

я х  стихи, юморески, рисунки, хо 
рошо использует фотоматериа
лы.

Заметно оживилась в этом го
ду стенная печать экономистов. 
Н а страницах институтской .много
тиражки у м е  говорилось □ за 
видном единодушии в названиях 
факультетских стенгазет. Эконо
мисты первыми нарушили усто
явшуюся традицию: назвали свою 
газету  «Комсомольской искрой». 
Будем надеяться, что газета ол- 
.рввдает свое название, тем бо
лее, что для этого есть достаточ
но веские основания: в первом 
номере «Искры» помещено 
ш есть различных по теме мате
риалов. Это и живой репортаж 
с  «последнего звонка» для пя
тикурсников, и заметки о рабо
те комитета комсомола, о спор
тивной жизни, о работе проф
бю ро факультета, и интересные 
>фотосиимки. Неудивительно, что

газета привлекает большой круг 
читателей.

И этот, и предыдущие выпуски 
стенгазеты И ЭФ  живо отклика
ются на комсомсльскую жизнь 
факультета. Большая заслуга в 
этом члена факультетского коми
тета комсомола н редактора 
стенгазеты Наташи Чье. Это На
ташиными заботами и старани
ем ее немногочисленных помощ
ников зажглась «Искра». Но об
ратите внимание на такой факт: 
нн под одной заметкой в стен
газете нет фамилии автора. Это 
указывает либо на редакционную 
небрежность, либо на то, что 
редактор большую честь газеты 
делает сама. По-моему, ближе к 
истине второе. И если к трудо
любию Наташи Чье, к ее жела
нию работать добросовестно, по- 
настоящему, добавить столь же 
горкчее желание 3— 4 добро
вольных помощников, то «Искра» 
не только не погаснет, но и пре
вратится в о д иу из лучших 
стенгазет института.

А теперь из левого крыла пе
рейдем в правое, к стенду «Ав
томобилиста »,

Здесь тоже, по сравнению с 
прошлым годом, наметились хо
рошие сдвиги. Больше стало 
конкретных, своевременных м а
териалов, заметно улучшилось 
оформление газеты. «Автомоби
лист» — одна из н ем н о ги х 'ф а
культетских стенгазет, которые 
опубликовали итоги подписки. А 
ведь подписка на молодежные 
издания очень важное политико
массовое мероприятие. Случают
ся, конечно недоразумения по 
вине оформителей. Так, в но
ябрьском номере «Автомобилис
та» выведено красным по бело
м у название заметки— «О проф
союзах». Читаешь и недоумева
ешь: причем здесь профсоюзы, 
если речь идет о подписке? Тем 
более, что статья о работе проф 
союзной организации помещена 
рядом. Но в целом чувствуется, 
что авторы  стали  с е р ь е зн е е ,  де
ловитее работать над своими за 
метками, а комитет комсомола 
стал больше уделять внимания 
выпуску своей газеты.

Бели бы и на  других факуль
тетах существовало хотя бы та
кое же положение со стенной 
печатью, как на строительном и 
экономическом! Однако уровень 
стенгазет по сравнению с прош
лым учебным годом заметно 
снизился, хотя и тогда был невы
сок. Еще очень много в факуль
тетских стенгазетах совершенно 
беспредметных статей, заметок 
обо всем и ни о чем конкретно, 
по принципу «лишь бы чем-то 
заполнить пустое место». А хи

мики (редактор В. Кайличакоз) в 
ноябре пошли дальше: они вооб
ще ничем не заполняют свою га
зету, н сияет первозданной чис
тотой прямо в центре «Техноло
га» пробел в половину печатно
го листа. То ли для развития 
студенческой смекалки («А что 
редколлегия хотела этим ска
зать?»), то  ли в порядке опыта 
(«А  как на это отреагируют чи
татели?»), И читатели реагируют. 
Отходят от стенгазеты со ску
чающими, равнодушными лица
ми. И никому из членов факуль
тетского комитета комсомола не 
придет в голову спросить за это 
с редактора.

Я не  случайно, говоря о каной- 
либо стенгазете, называю не но
мер ее, а месяц выпуска. Номе
ров у них попросту нет. И этот  
недостаток так нрелко прижился, 
что на него уже не только не 
обращают внимания, но и бе
режно охраняют. Чем же он так 
дорог редакторскому сердцу? Уж  
не тем ли, что позволяет маски
роваться, уходить от ответствен
ности: дескать, увидят в декаб
ре всего второй номер газеты и 
спросят: а почему не четвертый 
—ежемесячны й?

Стали привычными во многих 
стенгазетах статьи деканов и зам. 
деканов об успеваемости, но ма
ло заметок о работе учебных ко
миссий. А  почему бы не наобо
рот? Вот экономисты после каж
дого заседания учебной комис
сии (еженедельно) вывешивают 
бюллетень, где названы пофа
мильно все те, ради кого она со
биралась, н обязательно— реше
ние комиссии и принятые меры. 
И такая «реклама» приносит 
ощутимые результаты.

Почти не отражается в стен
газетах ход выполнения обяза
тельств по Ленинскому зачету, 
не видно работы СНО . И не 
случайно возле специального 
выпуска «Авто СНО» на автомо
бильном факультете собирается 
м н о го  читателей, иА в т о С Н О » на
верняка заинтересует и привле
чет к научной работе не одного 
пытливого студента. Впрочем, это 
будет заслуга не комитета ком
сомола, а СНО кафедры «Авто
мобили и тракторы».

В заключение хотелось бы за
дать вопрос комсомольским во
жакам; какой они видят свою 
факультетскую стенгазету в но
вом семестре? Примирятся ли с 
существующим положением или 
возьмут иа вооружение девиз 
экономистов: «Кто не горит, тот 
коптит!» Откликнитесь, комсорги!

Г. Н О В И К О В А ,
член комитета В Л К С М  ин
ститута.

Будем бдительны
Высокая бдительность, умение 

свято хранить государственную 
и военную тайну, является на
шим острейшим оружием в борь
бе с врагами социалистического 
"Отечества.

Еще в 1920 году В. И. Ленин 
говорил: «...кто забывает о по- 

■стоянно грозящей нам опасности, 
которая не прекратится, пока су
ществует мировой империализм, 
кто забудет об этом, тот забу
дет о нашей трудовой республи
ке».

Именно в то трудное для на
шей страны время прозвучали 
слова В. И. Ленина о том, что 
«мы находимса в условиях, когда 
военные тайны становятся для 
Российской республики очень 
важными вопросами, самыми су
щественными».

В современных условиях эти 
ленинские указания имеют так
же актуальное значение, потому 
что история ничему не научила 
нм пер на листов.

Империалистические государст
ва, особенно США, создавай 
различного рода агрессивные бло
ки, продолжают бешеную гонку 
вооружения..

В агрессивные планы амери
канского империализма аходит 
организация подрывной деятель
ности а СССР и других странах 
социалистического лагера. На эти 
дели ассигнуются сотни миллио
нов долларов.

За последнее время подрывная 
деятельность реакционных сил 
против Советского Союза замет
но активизировалась. Создан ко
лоссальный аппарат с разведы
вательными центрами во всех 
частях света. Восстановлены раз
ведки в ФРГ н Японии Стала

широко применяться идеологиче
ская диверсия и «охота за чело
веческими душами» путем шпио
нажа, нодкупа и клеветы.

В США, например, основным 
правительственным органом «псн- 
холопгческон войны» является ин
формационное а г е н т с т в о  
(10СИА). Это агентстао с годо
вым бюджетом в 260 миллионов 
долларов насчитывает в своем 
составе около 12 тысяч сотруд
ников. Оно, как спрут, опутало 
своими миссиями, информацион
ными центрами, радиостанциями, 
библиотеками, кинотеатрами бо
лее ста стран мира.

Еженедельно ЮСИА публикует 
400 тысяч листовок н броллор на 
17 языках н распространяет их в 
! 15 странах. В 90 государствах 
распространяются 24 еженедель
ных журнала на 29 языках тира
жом 1,3 миллиона экземпляров. 
При посредничестве ЮСИА 2.082 
телецентра в 94 странах мнра 
ретранслируют американские те
левизионные передачи.

Одним из главных органов Ин
формационного агентства США 
является радносистема «Голос 
Америки», и редакциях которой 
занято 2.400 человек. «Г олос
Америки» вещает та 40 языках, 
в т. ч. на семи языках народов 
СССР. Общий объем вещания — 
около 850 часов и неделю.

В планах подрывной работы 
против нашей страны использу
ются сотрудники посольств и 
миссий, акредчтованных в Мо
скве, в числе которых находятся 
опытные разиедчнки.

Эти сотрудники, разъезжая по 
стране, пытаются проникнуть на 
военные н важные государствен
ные объекты, где стремятся до

быть интересующие иностранную 
разведку сведения.

В планах США и Японии уде
ляется большое внимание совет
скому Дальнему Востоку. Об 
этом свидетельствуют участивши
еся поездки иа Дальний Восток 
различного рода дипломатиче
ских представителен и туристов.
I Советское правительство да 
последние годы вынуждено было 
выдворить из СССР рад сотруд
ников американского, английско
го и других посольств.

На Дальнем Востоке действу
ют радиостанции американской 
разведки «Голос Америки», «Ос
вобождение» н др., которые ве
дут разнузданную антисоветскую 
пропаганду, передают самые гряз
ные измышления о СССР.

Известны случаи, когда в адрес 
некоторых учебных заведении 
СССР из-за границы неоднократ
но поступали но почте антисовет
ские материалы.

Все это говорит о том, что ино
странная разведка ставит своей 
целью сосредоточить внимание 
и а соответствующей обработке ме
стных авторитетов в области 
культуры, студентов и отдельных 
лиц, которые могут влиять на 
формирование общественного 
мнения.

Вражеские разведчики, конечно, 
понимают, что добыть в Совет
ском Союзе полные, суммарные 
секретные сведения является 
чрезвычайно трудной задачей. По
этому шпионы кропотливо собч-
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ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ИСТОРИЯ

□ ря 1896 года.

Владимир Клавдиевич Арсень
ев. Неутомимый исследова
тель, из каждой своей экспе-

ведческий музей — одни из 
лучших в РСФСР. В нем, как 
в капле воды, отражены при
родные богатства края, его

а Хабаровск 1894 года. Б не гор ч к. пэдайги героев-даль- g
□ честь десятилетня Прнмореко- нсвосточнмкои и годы граж- g 
о го края здесь открылась вы- данской п Великой Отечест- g
□ ставка. Она и послужила ос- венной вони. g
□ новой для создания краевед- В залах музея часто про- g 
В ческого музея. Экспозиция водятся пионерские сборы, g 
о его разместилась в зданнв, комсомольские собрания.
о построенном по проекту дей- Большой вклад в развитие §
о ствнтельно-о члена Русского музея внесли директор В. П. g 
§ географического общества, ни- Сысоев, главный хранитель g 
п женера II. Ф. Александрова. П. А. Говэман, заместитель g 
о Директором /стал В. П. Мар- днректооа по научной работе g 

гарптоп. Официальное откры- Л. С. Григорова, заведующая g 
тие музея состоялось 6 декаб- отделом дореволюционного не- g

рнода Е. П, Мельниченко и g
□ aВ течение десяти лет дн- исе сотрудники музея, 

ректором музея был известный Предполагается дальнейшее 
писатель и путешественник расширение экспозиции музея.

открытие панорамы «Волоча- 
евскнй штурм». g

По праву могут гордиться g
дишш он привозил новые экс- своим музеем хабаровчане, g
понаты. Это поистине культурный g

Сейчас Хабаровский крае- Центр нашего края,

Э. АРТЫШ, |
сотрудница Хабаровского 3
краеведческого музея.

^□□□□□□□□□□ааоооссосппппсюЕШоойасшсэпсюосюлаааоссзпааааааоооосзопппоао

рают нх по крупицам. Суммируя 
добытые отрывочные свадения, 
вражеская разведна 'Может иметь 
довольно цельный разведыватель
ный материал.

Бывает достаточно случайно 
сказанного слова или одной ■нео
сторожной фразы в письме, что
бы из-за человека, потерявшего 
бдительность, военная или госу
дарственная тайна была раскры
та н стала достоянием шпионов.

Практика и техника шпнонско- 
днверснонной деятельности вра
жеских разведок весьма разно
образна. Шпионы стремятся про
никнуть в наши организации н 
учреждения, похитить или сфо
тографировать подлинные доку
менты. Однако эта работа сопря
жена с риском быть пойманным 
с ноличчым. Поэтому они изы
скивают другие способы.

Большое значение придают 
иностранные разведки добыче 
личных документов советских лю
дей. Военный билет, удостовере
ние личности, наснорт, партийный 
и комсомольский билеты, коман
дировочные предписания, пропус
ка и другие — все эти докумен
ты, попавшие в руки разведки, 
могут открыть доступ в наши уч
реждения.

Интересы Соаетского государ
ства требуют усилить борьбу 
против болтливости и беспечности 
отдельных граждан, которые, к 
сожалению, еще встречаются в 
нашей среде. Такие люди любят 
похвалиться перед близкими то
варищами о своей осведомлен
ности, рассказать о какой-нибудь

важной «новсстн», известной иа 
из «первых рук», или поделиться 
с друзьями «под большим секре
том» о делах государственной 
важности. В результате тайна 
просачивается наружу и стано
вится достоянием иностранных 
разведок. •

Надо всегда помнить, что ро
тозейство н беспечность — ато 
«питательная среда» для шпионов 
и диверсантов.

Для добычи секретных данных 
иностранная разведка часто поль
зуется алкоголем, чтобы развя
зать язык нужного нм человека, 
способного в состоянии опьяне
ния выболтать что угодно н кому 
угодно.

Американская разведка так по
учает своих шпионов: «Сначала 
изучите человека; а затем, напо
ив его, заставьте говорить». «Ви
но — тнон союзник».

Международная обстановка 
обязывает каждого удесятерить 
бдительность, нрепить дисципли
ну и организованность, правиль
но понимать события, разговари
вать н предупреждать преступ
ные замыслы и действия импери
ал истов н нх агентуры.

Высокая бдительность и поли
тическая сознательность нужны 
не только для разоблачения 
шпионов и диверсантов, но н для 
того, чтобы вся общественная 
атмосфера нашей жизни была 
чистой и чтобы никто не мог ее 
замутить.

А. А. РОМАНОВСКИЙ, 
старший преподаватель во
енной кафедры.



К  70-ЛЕТИЮ А . А . Ф А Д Е Е В А Спор 'С п о р т

В честь VII съезда ДОСААФС Ч А С Т Ь Е
То было вихревое время; в 

пламени революции и грэждан- 
-ской войны мужали и закалялись 
характеры, исполненные стрзсг- 
ной убежденности в правоте на
родного дела. С  яростью обре
ченного дрался и безвозвратно 
уходил старый мир.

кСсма история, революция с  
ее бушующим ветром и ревущи
ми волнами вдруг начала нас 
растасовывать с такою мощною 
силою! М и р  раскололся, перед 
каждым юношей уже не ф игу
рально, а жизненно встал воп
рос; «Б каком сражаться стане?» 
Молодые люди, которых сама 
жизнь непосредственно подняла 
к  революции, — такими были мы,
—  ие искали друг друга, а сра
зу узнавали друг друга по голо
су».

Гак вспоминались те годы 
Александру Александровичу
Фадееву. В то время ои был 
шестнадцатилетннм членом Рос
сийской Коммунистической пар
тии, учеником Владивостокского 
коммерческого училища,

В литературных кругах Москвы 
Фадеев появился в начале 20-х 
годов. Его первые произведения 
—повесть «Разлив» (1922— 1923гг.) 
и  рассказ «Против течения» 
f 1923 г.) —  были написаны по 
свежим следам событий граж
данской войны иа Дальнем Вос
токе.

И «Разлив» и «Против течения» 
были для Фадеева как бы пре
людией к обширному художест
венному полотну □ пролетарском 
гуманизме и об и ск у се тае боль
шевистского воспитания масс — 
роману «Разгром». Но этот путь 
был долог и тяжел.

Еще в 1921 г. делегат X съез
да партии, участник подавления 
Кронштадтского мятежа Фадеев 
стал студентом Московской гор
ной академии. Но окончить ее 
ему не удалось: в феврале 1924 
года Центральный комитет пар
тии направляет его на профзс- 
сиоиальную партийную работу. 
Фадеев ездит по городам и ста
ницам Азово-Черноморского ок
руга, заведует в Ростове-на-До
ну отделом в газете «Советский 
юг», пишет инструкции и поло
жения, читает лекции и доклады 
на самые разнообразные гемы
— вплоть, как он писал в шутку, 
до «влияния рачьего свиста на 
северное сияние».

Несмотря на необыкновенную 
загруженность партийными дела
ми, Фадеев находит все же вре
мя для работы над «Разгромом». 
Наконец осенью 1926 года роман 
был завершен.

Рсмен «Разгром» был встречен 
нашей печатью одобрительно, 
как подлинная творческая удача

П О Д В И Г А
не только Фадеева, но и всей 
советской литературы.

б Москве Ф адеев, работая в 
секретариате Российской ассоци
ации пролетарских писателей 

(РАПП), сближается с видными 
советскими писателями и поэта
ми — Серафимовичем, Фединым, 
Леоновым, Маяковским, Тихоно
вым, Он полон творческих за
мыслов, начинает собирать мате
риал для нового романа — «По
следний из Удэге». И все же пи
сатель не чувствовал удовлетво
рения: вот уже много лет он не 
был иа Дальнем Востоке, а хоте
лось освежить в памяти те мес
та, где прошло его детство, жи
ли и живут герои его произведе
ний. Осенью 1933 года Фадеев 
выехал на Дальний Восток вмес
те с кинозкследицией А. Дов
женко, побывал в родной Чугу- 
евке, встретился с друзьями и 
родными.

Работу над романом «Послед
ний из Удзге» Фадеев продол
жал всю свою жизнь. Книга так 
и осталась незаконченной, но те 
части, которые были опублико
ваны, создают впечатление идей
но и художественно завершен
ного полотна.

«Последний из Удэге», по сло
вам Александра Александровича, 
было для него любимым произве
дением. Эго роман о самом за
ветном периоде жизни писателя: 
о боевых товарищах и друзьях 
по Владивостокскому большеви
стскому подполью и партизан
скому движению.

Международная обстановка 
становится все тревожнее и тре
вожнее. Фадеев много ездит по 
зарубежным странам и по род- 
нон стране, выступает с доклада
ми и пламенными призывами за 
мир, к борьбе с фашизмом. В 
1939 г. на XV/U съезде Комму
нистической партии  он был из
бран членом Центрального коми
тета. Писатели вновь избирают 
его ответственным секретарем 
президиума Союза советских 
писателей.

Мирная жизнь страны была 
нарушена вероломным нападе
нием фашистской Германни. И 
военный корреспондент «Прав
ды» А. Ф адеев одним из первых 
писателей выезжает в действую
щую армию. Один за другим в 
центральных газетах появляются 
его очерки. Но Ф адеев пони
мает, что рамки очерков слиш
ком тесны для того, чтобы во 
всей красоте показать истинно 
великое, «воспитанное в совет
ском человеке двадцатью пятью 
годами советского строя».

Опыт подпольщика, .партизана 
и бойца подсказал писателю 
мысль о создании монументаль

ного произведения, которое бы
ло бы посвящено героической 
комсомольской молодежи Крас
нодона, Это стремление органи
чески связано с решением ЦК 
К/ ICC о необходимости увеко
вечить в художественной литера
туре память героав-молодогвар- 
деицеа.

Летом 1943 г. Александр Ф а 
деев с материалами и докумен
тами, собранными комиссией ЦК, 
вылетел в Ростов, а оттуда в 
Краснодон.

1 /исался роман год и девять 
месяцев. В конце 1945 г. «Моло
дая гвардия» вышла отдельной 
книгой. Это не только история 
борьбы юных краснодонцев, ско
рее всего это эпопея героических 
сражений всего советского об
щества с  фашистским нашестви
ем.

Роман звучит как гимн подви
гу — это подлинная лирика, кото
рая вобрала а себя н мечтатель
ную романтику юности и проник
новенную оценку совершенно 
конкретных, реальных фактов 
духовного величия.

«Молодая гвардия» начала 
свое триумфальное шествие по 
странам и континентам. За вы
дающиеся заслуги в развитии 
советской художественной лите
ратуры и в связи с 50-летнем 
Фадеев был награжден вторым 
орденом Ленина (первым орде
ном Ленина он награжден в 
1930 году),

8 речи на своем юбилейном 
вечере писагель впервые сказал 
о замысле «спеть песню о нашей 
черной мегаллур-ии, о нашем 
советском рабочем классе, спеть 
песню о нашей партии как вдох
новляющей силе нашего общест
ва».

И вновь, как и в предыдущих 
своих произведениях, Фадеев об
ращался мыслью к годам юно
сти, в частности, ко времени, 
проведенном им в Московской 
горной академии.

К сожалению, сложность за
мысла и болезнь помешали 
пнсатвлю осуществить творчес
кий план. Ему удалось написать  
и опубликовать лишь несколько 
глав из большого и интересно 
задуманного произведения.

Последняя книга Фадеева «За 
тридцать лети — это своеобраз
ное литературное завещание — 
вышла уже после смерти писа
теля.

Идут годы, но память о Ф а
дееве, писателе, коммунисте в 
советской литературе бессмерт
на. Несгибаемый боец, с боль
шой выразительностью воспев
ший счастье подвига, — это вы
сокое и сложное состояние ду
ши, — всегда будет жить в серд
цах благодарных читателей как 
символ большевистской стойкос
ти, неувядающей юности.

19 декабря в стрелково-спор
тивном клубе Краснофлотского 
района проходили соревнования 
по пулевой стрельбе, посвящен
ные открытию VII съезда 
ДОСААФ. Особенностью сорев
нований явилось то, что к учас
тию в них допускались спортсме
ны 'не выше II разряда. Честь 
нашего института защищали пве- 
подпватель кафедры ТМ.Ч Люд
мила Юрьевна Казачек, студенты 
механического факультета Е. Мар- 
цпнкевнч и П. Касаткин, студент 
строительного факультета А. Под
дубный и студентка химико
технологического факультета 
Н. Травина. Несмотря на тяже
лые погодные условия — сильный

Ш ахм атЫ

Близость финиша предопреде
лила острейшую борьбу в по
следних турах личного первенст
ва краг совета ДСО  «Буревест
ник». Это привело к тому, что 
число претендентов на первое 
место уменьшилось. Не выдер
жал двухнедельного напряжения
B. Ковшар. Потеряв после неожи
данного поражения от
О. Акафьеаа шансы на первое 
место, в дальнейшем он играл 
словно по инерции и а итоге 
оказался в с е р е д и н е  турнирной 
таблицы.

Другие лидеры еще не потеря
ли н а д е ж д у  стать чемпионом. 
Накопилось много отложенных н 
пропущенных партий, и многое 
должно было проясниться после 
дня доигрывания. Так оно и слу
чилось. Некоторым участникам 
предстояло доиграть по несколь
ку партий. «Рекордсменом» 
среди них был С. Петров (м ед
институт) — пять отложенных 
партий, В двух из них — с брать
ями О. и И. Акафьевымн он со
гласился но ничью без доигрыва
ния. Такое количество отложен
ных партий не помешало ему 
тщательно проанализировать по
зиции и найти выигрыш а парти
ях с кандидатом в мастера
C. Леонтьевым и А . Таенковым, 
а в партии с В. Ковшар оказать 
долгое сопротивление.

Поражение С. Леонтьеве вдох
новило его конкурентов И. Ака- 
фьева и И. Часннцкого. Послед
ний имел 2 обложенных партии.. 
Первую И. Часницкнй благополу
чно довел до победы, во второй 
изобретательно защищался, но 
Б. А . Деравяниин неумолимо 
сж и м а л  кольцо вокруг белого 
короля. Когда до победы оста
лось сделать один ход, произо
шло непредвиденное — вместо 
выигрывающего Б. А .  Деревян- 
кин сделал единственный проиг
рывающий ход и тут  же сдался—  
мат был неизбежен, Курьезный 
случай.

Потерю очка Борне Алексее-

мороз, резкий, порывистый ве-тер, 
значительно ухудшавший види
мость, наши стрелки проз вилл 
большую волю к победе н выиг
рали соревнование с результа
том 1.02Й очков, оторвавшись от 
своих сопгрников более чем на 
206 очков.

Успешно выступили Л. Ю. Ка
зачек — 1-е мзето среди женщин, 
Е. Марцинкевич — 1-е место 
среди мужчин, Н. Травина — 
3-е место среди женщин.

Команда института награжде
на переходящим кубком и дип
ломом первой степени,

' В , Р . Ш А Р Г О Р О Д С К И Я , 
преподаватель военной ка
федры.

вич возместил в п о сл е д н е м  туре. 
Имея совершенно проигранную 
позицию против В. Ковшар, он, 
воспользовавшись промедлением 
соперника, сначала отразил непо
средственные угрозы, а затем 
после грубой ошибки белых д а 
же выиграл партию. И. Часннц- 
кий, получив незапланированное 
очко, наоборот, тут же потерял 
«законное» очко, проиграв пар
тию аутсайдеру турнира А .  Та- 
енкову, который в свою очередь 
проиграл С . Леонтьеву и 
И. Акафьеву.

Таким образом, после дня до
игрывания выяснилось, что воп
рос □ чемпионе решится в  пар
тии последнего тура И. Часницкнй 
— И. Акафьав. Оба шахматиста 
имели 7,5 очка. На очко отставал
С. Леонтьев. И. Акафьев, играв
ший черными, в английском на
чале разыграл систему Рубин
штейна, которую часто и охот
но применял в своих партиях 
М. Ботвинник. И. Часннцкого это, 
видимо, застало врасплох, и он, 
сдерживая натиск черных, поте
рял фигуру. Но И. Акафьев, ис
пытывал недостаток времени на 
обдумывание ходов, «зевнул» 

лишнюю фигуру и после всех 
приключений партия была отло
жена, п при доигрывании при
шла к мирному исходу. Двоевла
стие сохранилось.

8 других партиях турч С . Л е
онтьев победил А , Ходжера, 
О . Акафьев —  Ю . Ш питецкого, 
Сергей Петров — своего бреге 
Юрия.

Итак, первое— второе места 
раэделнлн Игорь Акафьев (М А - 
81) и Илья Часницкнй (каф едра 
высшей математики), набравшие 
по 8 очков из 10. На республи
кански е соревнования в г. Сверд
ловск поедет И. Акафьев. Третьо 
место с  7,5 очками занял кан
дидат а мастера Сергей Леонть
ев (ГМ-04). Он выступил нижа 
своих возможностей. На четвер
том месте Б. А . Деревянкнн— 7 
очков, далее С. Петров — 6 оч
ков, В. Ковшар — 5, А . Ходжер—  
4, О. Акафьев и Ю . Петров— по 
3,5, А .  Таенков — 2,5 очка и 
Ю . Шпнтецкий, проигравший все 
партии.

Спор за первое место шел 
главным образом между шахма
тистами нашего институте. Они и 
заняли все высокие места, лиш
ний раз подтвердив и приумна- 
жив спортивную слаау ХПИ.

Наш корр.

став игроков, но наши преподавате
ли на площадке чувствуют себя уве
ренней, они поагрессивнее, побыст
рее, и, проиграв первую половину, 
во второй не только сравняли счет, 
но и выиграли (38:44), И но вто
рой встрече гости не взяли реван
ша, как надеялись. Не помогли ни 
Ю. Н. Алексеев, ни Ю. Н. Моргунов. 
Почти с самого начала игры н до 
конца лидировали наши политех
ники (63:67). Очень хорошо игра
ли В. Е. Дегтяренхо, С. Клепиков, 
Г. Н. Шпнтко, вся команда была 
боевой, дружной.

В 'настольном теннисе наша 
команда почему-то выступила не а 
полном составе, и хотя три встречи 
выиграла, но итоговый счет 3 :3 . В 
шахматах тоже ничья — из пяти 
встреч две выиграли хозяева, две — 
гости, одна — ничья.

Общий итог этих интересных 
встреч — 2:2.

М. КРАСИЛЬНИКОВА.

Светлана СМ О Л И Ч, 
ст. библиотекарь.
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Кругом все белое и синее,
• Все в тонком кружеве теней.

А лес укрыт пушистым
инеем,

Уснул до первых
вешних дней,

И снятся сны ему
спокойные

И птичьи песни на заре.

|  ‘
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О том, что в субботу н воскре
сенье состоится товарищеская встре
ча преподавателей нашего института 
и ДВПИ (г. Владивосток), узнала 
совершенно случайно: на институт
ской доске объявлений об этом — 
ни слова. А ведь еще в начале го
да родилась эта традиция, когда 
паши преподаватели выезжали во 
Владивосток н победили с общим 
счетом 3: !. Соревнования проводн- 
л (сь цо волейболу, баскетболу, шах
матам и настольному теннису.

Меня очень удивило в воскре
сенье, что такая интересная встре
ча — и ни одного болельщика. Это 
— результат «информированности». 
В нашей сборной невозможно было 
найти представителя команды. Пы
таюсь интервьюировать В. Е. Дегтя- 
ренко. играющего тренера по во
лейболу:

— Вы представитель команды?
— Нет. Я только встретил н раз

местил гостей как член месткома.

Начались соревнования. Как ска
зал представитель гостей Георгий 
Павлович Сапрыгин, они не ставили 
целью установить новые рекорды, 
но в волейболе они оказались на 
голову выше наших спортсменов. И 
не удивительно: у них играют чем
пионы Приморского кран, члены 
сборной «Буревестника» мастер 
спорта В. И. Снежко, капитан сбор
кой края Ю. Н. Моргунов (это са
мый техничный и результативный 
игрок), В. А. Швецов. Во второй 
встрече они в два счета вы
играл и перпые два периода. В по
следнем периоде они несколько ос
лабили бдительность, а наши пре
подаватели собрались с силами, и 
счет начал резко сокращаться, но 
гости усилили атаки и третий пе
риод выиграли. Вторая встреча, как 
и предыдущая, закончилась абсо
лютной победой владивостокцев 
(3 :0 ).

В баскетболе примерно равный со-
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